
06.04.2016     В КНИТУ-КАИ состоялся День памяти Игоря Ассмана



Ежегодно 5 апреля в Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева – КАИ
проходит День памяти Игоря Ассмана – студента первого курса радиотехнического факультета КАИ, члена Боевой
комсомольской дружины, погибшего в 1969 году в схватке с преступником во время патрулирования по улице Баумана.

На памятное мероприятие собрались ветераны БКД, выпускники КАИ, студенты, сотрудники университета и члены молодежных
правоохранительных формирований. После возложения цветов к могиле на Арском кладбище состоялась официальная часть мероприятия
в первом здании КНИТУ-КАИ. Память Игоря Ассмана почтили минутой молчания.
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Всех собравшихся поприветствовал президент КНИТУ-КАИ Юрий Гортышов. «Память об Игоре Ассмане живет и поддерживается вот
такими важными мероприятиями», - отметил Юрий Федорович – «И наша Боевая студенческая дружина – это достойное продолжение
деятельности Боевой комсомольской дружины». Ветеран БКД, друг Игоря Ассмана, Виктор Лобов поблагодарил руководство и
сотрудников университета за воспитание у молодого поколения уважения к памяти погибших студентов, бойцов БКД КАИ.

Начальник Штаба БСД КНИТУ-КАИ Михаил Кузнецов подвел итоги работы отряда за 1 квартал 2016 года: за три месяца отработано более
2800 человеко-часов; за различные нарушения общественного порядка задержаны 166 человек.

Кроме того, был продемонстрирован видеоролик о 60-летии Боевой комсомольской дружины КНИТУ-КАИ, празднование которого
проходило в декабре 2015 года.

Проректор по режиму и безопасности, исполнительный директор Ассоциации ветеранов БКД КНИТУ-КАИ Александр Смирнов
поблагодарил всех собравшихся за участие в памятном мероприятии. Перед завершением он вручил Благодарственные письма ректора
университета активным членам БСД КНИТУ-КАИ за участие в обеспечении общественного порядка и профилактику правонарушений в
молодежной среде.

Закончилось мероприятие общим памятным фотографированием.
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